
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                               №   

                                                                                         

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом" 
 

 

      В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 г.                    

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом", руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги "Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом" 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального  опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

       3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства 

А.В. Пестрякова. 

 

 

Глава городского округа                                                                  А.В. Тюрин 
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                             Приложение № 1 

к административному регламенту  

 по предоставлению  

муниципальной услуги  

"Признание садового дома 

 жилым домом и жилого 

 дома садовым домом" 

                                                                                         утвержденному постановлением 

                                                                                        администрации  г.о.г. Михайловка 

                                                                       Волгоградской области 

от _____________ N ___________ 
 

                                            

                        В администрацию 

городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

Заявитель____________________________________________________________ 
               (ФИО, организационно-правовая форма, полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том 

числе фирменное наименование юридического лица) 

Проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица____________________________________________ 

 

Телефон_______________, Факс____________________,E-mail________________________ 

 

Прошу  признать  садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом садовым домом (ненужное 

 зачеркнуть),  расположенный  по адресу: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

кадастровый  номер  земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

__________________, на основании _____________________________________________ 

                                                                     (наименование и реквизиты  правоустанавливающего документа) 

 

Кадастровый  номер объекта недвижимости________________________________ 

 Приложение:_________________________________________________ 
                                            (указать название, номер и дату документов, прилагаемых к заявлению)                                       

____________________________________________________________________________________                                        

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Способ получения решения __________________________________________________________ 

Подпись ______________________________          ______________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                              Место для печати (при наличии) 

Отметка о приеме заявления:_____________                   ______________________                    
                                                                 (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

Дата__________________________     

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламенту  

 по предоставлению  

муниципальной услуги  

"Признание садового дома 

 жилым домом и жилого 

 дома садовым домом" 

                                                                                         утвержденному постановлением 

                                                                                        администрации  г.о.г. Михайловка 

                                                                        Волгоградской области 

от _____________ N ___________ 

 
Блок-схема 

предоставления  муниципальной услуги "Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом" 
 

 

 

 

 

 

 
 нет 

 

     

 

  
 да 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 
заявления (отказ в приеме) 

Заявителем самостоятельно представлены все 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и в распоряжении 

уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления 
 

Направление 

межведомственных 

запросов в органы 

(организации), в 

распоряжении которых 

находятся документы и 

сведения, необходимые 

для предоставления 
муниципальной услуги 

услуги 

Рассмотрение документов, в том числе полученных 

по межведомственным запросам, проверка полноты 

и достоверности сведений о заявителе, 

содержащихся в представленных им документах, 

подготовка документов по результатам 

 
Получение документов 

по межведомственным 

запросам 

Подписание подготовленных документов 

Вручение (направление) заявителю либо направление в 

МФЦ подписанных документов 

Уведомление заявителя 
об отсутствии необходимых для 
предоставления муниципальной 

услуги сведений 

 


